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Современное общество является кросскультурным: различные 
этносы и культуры, религии живут вместе и взаимодействуют 

между собой. Социальная устойчивость общества может способствовать 
бесконфликтному его существованию, развитию и движению в будущее, 
мирному взаимодействию представителей разных этносов и культур.

Социальная устойчивость общества складывается из социальной 
устойчивости граждан, которые живут, трудятся и взаимодействуют 
внутри этого общества. Вопросы развития социальной устойчивости 
личности принадлежат области психологии и педагогики, ведь именно 
данные науки направлены на формирование личности человека и из-
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учение факторов, влияющих на формирование личности. Поэтому во-
просы развития социальной устойчивости населения, особенно молоде-
жи, является актуальной проблемой психологии. Междисциплинарный 
подход к вопросу социальной устойчивости общества, являясь наибо-
лее системным, на наш взгляд, является наиболее желательным.

Как отмечает Е. М. Ефимова, высокая социальная устойчивость яв-
ляется одним из признаков конкурентоспособной личности [2]. В то же 
время сегодня многие связывают эмоциональный интеллект с успеш-
ностью в карьере, бизнесе. Некоторые авторы предполагают, что эмо-
циональный интеллект (EQ) играет более важную роль в жизни совре-
менного человека, чем уровень интеллекта (IQ).

Ефимова Е. М. выделяет социальную устойчивость личности как 
одно из условий адаптации к современной социокультурной среде [2]. 
И действительно, только зрелая, устойчивая личность способна гибко 
приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям современного 
общества. В то же время для адаптации к социальной среде важен эмо-
циональный интеллект, ведь он помогает управлять своими эмоциями.

Мы предполагаем, что эмоциональный интеллект является факто-
ром формирования социальной устойчивости личности. Однако, пре-
жде чем анализировать связь эмоционального интеллекта и социальной 
устойчивости, стоит рассмотреть, что же такое социальная устойчивость.

Социальная устойчивость — это, с одной стороны, определенная 
позиция личности, проявляющаяся в виде отношений к другим людям, 
коллективу, продуктам деятельности и общения, окружающей среде, 
себе самому, с другой стороны, гибкость в усвоении новых отноше-
ний, принципов, способность к нормотворчеству, изменению, совер-
шенствованию.

Критериями социально устойчивой личности являются:
· направленность социальной активности, проявляющейся 

в нравственной деятельности и поведении;
· степень включенности в различные виды деятельности, резуль-

тативность участия в ведущей деятельности;
· готовность к сознательной актуализации требований норматив-

ной нравственности;
· характер потребностно-мотивационной структуры, пробужда-

ющей к реализации общественно значимых и личностно цен-
ных целей;

· сознательность и ответственность.
Для выявления взаимосвязи эмоционального интеллекта и соци-

альной устойчивости мы проанализировали 4 модели эмоционального 
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интеллекта: модель Ревен Бар-Она, модель Д. Гоулмана, модель Май-
ера, Салоуэй и Карузо, а также модель Д. В. Люсина.

Эмоциональный интеллект, так же как социальная устойчивость, 
является сложным многоаспектным понятием и включает в себя когни-
тивные и личностные характеристики. Среди компонентов эмоциональ-
ного интеллекта, выделяемых в модели Рувен Бар-Она, стоит отметить 
социальную ответственность, гибкость, стрессоустойчивость, контроль 
импульсов и оптимизм как личностные характеристики, наиболее свя-
занные с социальной устойчивостью личности. Социальная ответствен-
ность понимается Бар-Оном как «способность идентифицировать себя 
как члена социальной группы и быть полезным членом общества» [4]. 
От того, насколько каждый член общества ощущает себя причастным 
к нему, во многом зависит социальная устойчивость общества. Гиб-
кость как умение подстраиваться и быстро реагировать на изменения 
в обществе и новые обстоятельства, стрессоустойчивость как умение 
справляться со стрессовыми ситуациями, оптимизм как способность 
сохранять позитивное отношение даже в трудных ситуациях — все эти 
качества, на наш взгляд, связаны с социальной устойчивостью лично-
сти. Даже само определение эмоционального интеллекта, предложен-
ное Бар-Оном, наводит на мысль о социальной устойчивости личности. 
Данное определение гласит, что «эмоциональный интеллект — свое-
образный защитный механизм личности, который способствует пре-
одолению всевозможных «проблемных» ситуаций в жизни человека, 
а также помогает ему в процессе адаптации к таким обстоятельствам».

С точки зрения Д. Гоулмана, эмоциональный интеллект имеет 
несколько другую структуру. И хотя модель Гоулмана может показать-
ся менее научной, однако вполне возможно, что она ближе к жизни. 
Среди выделенных Гоулманом подструктур можно выделить составля-
ющую, связанную с управлением отношениями. В данной подструктуре 
наиболее важными для социальной устойчивости являются содействие 
изменениям (способность вести людей в направлении к изменениям), 
помощь в самосовершенствовании и урегулирование конфликтов [1]. 
На наш взгляд, данные характеристики личности являются наиболее 
значимыми для построения социально устойчивого общества. Также 
в данной модели стоит выделить эмпатию, адаптивность, инициатив-
ность и мотивацию, которые также связаны с социальной устойчиво-
стью личности. Эмоциональный интеллект ассоциируется в первую оче-
редь с эмпатией, способностью сопереживать окружающим. Сложно 
отрицать, что понимание и сопереживание между этносами и культура-
ми является одним из важных условий стабильности и мира в обществе.
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Рассмотренные модели Гоулмана и Ревен Бар-Она являются сме-
шанными моделями, так как включают как когнитивные, так и личност-
ные характеристики. В модели эмоционального интеллекта Майера, 
Салоуэй и Карузо нам представляется наиболее важным для социаль-
ной устойчивости личности компонент, связанный с использованием 
эмоций для активизации мышления, который предполагает развитие 
креативности. А ведь креативность способствует стрессоустойчивости 
и жизнестойкости личности, которые, на наш взгляд, способствуют со-
циальной устойчивости личности.

Люсин одним из важных факторов развития эмоционального ин-
теллекта выделяет эмоциональную устойчивость [3]. Мы предполага-
ем, что эмоциональная устойчивость также важна для формирования 
социальной устойчивости личности. Леонтьев А. Н. одним из факторов 
психологической устойчивости личности выделяет «жизнестойкость 
личности». В свою очередь жизнестойкость, стрессоустойчивость свя-
заны с умением человека управлять своими эмоциями (особенно нега-
тивными), т. е. связаны с эмоциональным интеллектом.

Анализ основных теорий эмоционального интеллекта в современной 
психологии позволил выявить взаимосвязь эмоционального интеллекта 
и социальной устойчивости. Нам представилось интересным и полезным 
исследовать взаимосвязь данных явлений в прикладном аспекте (в об-
ласти психологии спорта). От спортсменов более чем от других требует-
ся устойчивость, ведь они часто находятся в стрессовых условиях сорев-
нований и при этом несут большую ответственность, представляя свою 
страну в мировом пространстве. Устойчивость как личностное качество 
спортсмена оказывает огромное влияние на успешность в спортивной 
деятельности как в индивидуальных, так и в групповых видах спорта.

Целью нашего эмпирического исследования стало изучение эмо-
ционального интеллекта у молодых спортсменов и его взаимосвязь 
с устойчивостью. В рамках курсовой работы мы провели пилотажное 
исследование по изучению уровня эмоционального интеллекта среди 
молодежи. В исследовании приняли участие студенты Института фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики Уральского феде-
рального университета имени Б. Н. Ельцина. В исследовании приняли 
участие 12 человек: 5 девушек, 7 юношей. Возраст респондентов — 18–
19 лет. Все респонденты профессионально занимаются спортом, име-
ют спортивный разряд. Среди студентов, принявших участие в иссле-
довании, имеются кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. Виды 
спорта: баскетбол, волейбол, скалолазание, бокс, фигурное катание, 
тхэквондо, чирлидинг, хоккей с мячом.
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Для выявления уровня эмоционального интеллекта использовал-
ся опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д. В. Люсина. Для 
изучения социальной устойчивости личности сложно подобрать мето-
дики, т. к. социальная устойчивость — сложное и многосоставное яв-
ление. В связи с этим для изучения данной характеристики личности 
мы использовали структурированную беседу. Полученный в результате 
беседы материал мы оценивали с точки зрения соответствия критери-
ям социально устойчивой личности, таким как сознательность, ответ-
ственность, направленность социальной активности, степень включен-
ности в разные виды деятельности. В результате данного исследования 
было выявлено, что 5 человек (41,7 %) имеют высокий и очень высокий 
эмоциональный интеллект; 4 человека (33,3 %) имеют средний уровень 
эмоционального интеллекта; 3 человека (25,0 %) имеют низкий уровень 
эмоционального интеллекта. Рассмотрим полученные результаты ис-
следования и соотнесем с критериями социально устойчивой личности. 
Результаты беседы показали, что студенты с высоким эмоциональным 
интеллектом действительно более сознательны, ответственны, а также 
активно участвуют в социальной жизни. Понимание своих эмоций де-
лает человека осознанным. Понимание себя также помогает человеку 
взять ответственность за себя и свою жизнь. По критерию социальной 
устойчивости «результативность участия в ведущей деятельности» сту-
денты-спортсмены показали высокий уровень успешности: занимаясь 
спортом, спортсмены, как правило, добиваются определенных высот 
в своем виде спорта. Соответствие критерию социальной устойчиво-
сти «готовность к сознательной актуализации требований норматив-
ной нравственности» проявляется у испытуемых-спортсменов в том, 
что они хотят честной борьбы, а также ориентированы на соблюдение 
нравственных норм в соревновательной деятельности. Испытуемые-
спортсмены с высоким уровнем эмоционального интеллекта соответ-
ствуют критерию «характер потребностно-мотивационной структу-
ры, пробуждающей к реализации общественно значимых и личностно 
ценных целей»: спортсмены мотивированы к достижению своих це-
лей, а их направленность на общественно значимые цели проявляется 
в том, что большинство спортсменов хочет и готовы трудиться, чтобы 
достойно представлять свою страну в международных соревнованиях. 
Хотя наше исследование в силу немногочисленности выборки стати-
стически не подтверждено, однако оно помогло увидеть взаимосвязь 
эмоционального интеллекта и социальной устойчивости и наметить 
направление дальнейших исследований.
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Мы, вслед за Е. М. Ефимовой, считаем, что в современном мире од-
ним из важных качеств конкурентоспособной личности является соци-
альная устойчивость и формировать ее можно через развитие эмоци-
онального интеллекта. Эмоциональный интеллект может послужить 
хорошей базой для развития социально устойчивой личности. Инте-
ресным для дальнейшего исследования представляется изучение ме-
тодов формирования социальной устойчивости через эмоциональный 
интеллект.

Исследование взаимосвязи социальной устойчивости личности 
и эмоционального интеллекта интересно не только в общепсихологи-
ческом теоретическом плане, но и для прикладных отраслей, напри-
мер, спортивной психологии. В дальнейшем мы планируем продол-
жить изучение данной проблематики в русле спортивной психологии.
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